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Рассматривается актуальный вопрос подготовки и представления интегрированной отчет-
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Согласно Федеральному закону № 149-ФЗ1, «ин-
формация – это сведения (сообщения, данные), не-
зависимо от формы их представления2; обладатель 
информации – лицо, самостоятельно создавшее ин-
формацию либо получившее на основании закона или 
договора право разрешать или ограничивать доступ к 
информации, определяемой по каким-либо призна-
кам; доступ к информации – возможность получения 
информации и ее использования; действия, направ-
ленные на получение информации определенным 
кругом лиц или ее передачу определенному кругу 
лиц, называются предоставлением информации.

Возрастающая роль крупных коммерческих орга-
низаций в развитии общества предполагает повыше-
ние их информационной открытости и активности, 
что приводит к изменению взглядов на корпоратив-
ную отчетность. В первую очередь речь идет об инте-

Кто владеет информацией – тот владеет  
миром.

Натан Ротшильд,  основатель  
банковской династии Ротшильдов

грированной отчетности (integrated reporting, далее – 
IR или ИО3).

Что же такое IR? По этому поводу существуют, 
по крайней мере, две точки зрения. Согласно одной, 
IR представляет собой результат интеграции финан-
совых и нефинансовых показателей деятельности 
организации, согласно другой – дает информацию   
о том, как стратегия, управление, деятельность и пер-
спективы организации в контексте внешней среды 
ведут к созданию ценности на протяжении кратко-
срочного, среднесрочного и долгосрочного периодов.

По мнению Н.В. Малиновской [1], IR – это новая 
модель корпоративной отчетности, в основе которой 
лежит концепция интегрированного мышления, 
предполагающая взаимосвязь финансовой и управ-
ленческой отчетности, отчетов о корпоративном 
управлении и вознаграждениях, а также отчетов в об-

1 Об информации, информационных технологиях и о защите информации: Федер. закон Рос. Федерации от 27 июля 
2006 г. № 149-ФЗ (в ред. от 18 дек. 2018 г.).

2 В ст. 5 «Информация как объект правовых отношений» Федерального закона (ФЗ) № 149-ФЗ определено следую-
щее. 1. Информация («И») может являться объектом публичных, гражданских и иных правовых отношений. «И» может 
свободно использоваться любым лицом и передаваться одним лицом другому лицу, если ФЗ не установлены ограничения 
доступа к «И» либо иные требования к порядку ее предоставления или распространения. 2. «И» в зависимости от катего-
рии доступа к ней подразделяется на общедоступную информацию, а также на «И», доступ к которой ограничен ФЗ (ин-
формация ограниченного доступа). 3. Информация в зависимости от порядка ее предоставления или распространения 
подразделяется на: (1) – «И», свободно распространяемую; (2) – «И», предоставляемую по соглашению лиц, участвую-
щих в соответствующих отношениях; (3) – «И», которая в соответствии с ФЗ подлежит предоставлению или распростра-
нению; (4) – «И», распространение которой в РФ ограничивается или запрещается. 4. Законодательством РФ могут быть 
установлены виды «И» в зависимости от ее содержания или обладателя.

3 IR – предложенное Международным советом по интегрированной отчетности (International Integrated Reporting Council – 
IIRC) обозначение интегрированной отчетности.
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ласти устойчивого развития. Цель IR – предоставить 
информацию, позволяющую заинтересованным поль-
зователям оценить способность организации созда-
вать ценность на протяжении времени. IR предназна-
чена для поддержания более устойчивой бизнес- 
среды и лучшего принятия решений поставщиками 
финансового капитала.

Хотя IR основывается на разработках в финансо-
вой и других видах отчетности, интегрированный 
отчет отличается от других отчетов и иных способов 
доведения информации по ряду параметров. В част-
ности, для него характерны общая ориентация на реле-
вантность и, по-возможности, краткость, на стратеги-
ческий фокус и будущие перспективы, на взаимо- 
связь информации, капиталов, бизнес-модели, спо-
собность к созданию ценности в краткосрочном, 
среднесрочном и долгосрочном периодах и на постав-
щиков финансового капитала как основную целевую 
аудиторию4. В IR должна включаться самая суще-
ственная информация.

По мнению Н.В. Брюхановой, формирование но-
вой (интегрированной) теории корпоративного управ-
ления, базирующейся на идеологии успешного раз-
вития, интеграции интересов корпораций с общена-
циональными социально-экономическими интереса-
ми, требует модернизации методологии составления 
корпоративной отчетности. Интегрированная корпо-
ративная отчетность (ИКО), предполагающая объе-
динение финансовых и нефинансовых отчетов в еди-
ную модель, позволит повысить степень открытости 
и подотчетности организации, качество внешнего 
и внутреннего аудита ее деятельности; единая кон-
цепция корпоративной отчетности должна быть 
структурирована вокруг стратегических задач орга-
низации, ее бизнес-модели и модели корпоративного 
управления, ориентирована на повышение качества 
взаимодействия с заинтересованными сторонами 
(стейкхолдерами), достижение устойчивого успеха5 
и на переход к устойчивому инвестированию [2].

Концепция IR в последнее время занимает пер-
вые страницы профессиональных изданий мира ак-
каунтинга. Такая отчетность, объединяющая финан-
совую и нефинансовую информацию, отражает спо-
собность организации создавать и устойчиво под-
держивать свою стоимость.

Вопросами изучения IR корпораций как явления, 
соответствующего развитию корпоративного управ-
ления, посвящали свои работы такие российские 

ученые, как Н.В. Брюханова, М.А. Вахрушина,     
В.Г. Гетьман, Л.И. Егорова, О.В. Ефимова, В.Г. Ког-
тенко, Н.В. Малиновская, М.В. Мельник, Т.Ю. Сере-
брякова, Н.В. Фадейкина [2–10] и др.

Так, М.А. Вахрушина и Н.В. Малиновская рассма-
тривают влияние концепции IR на развитие россий-
ского управленческого учета [3, с. 73], предлагая 
функции координатора по подготовке IR делегиро-
вать специалистам по управленческому учету. В этой 
связи авторы указывают на возможность представ-
ления информации о ресурсной, внутренней и ре-
зультативной составляющих организации.

В.Г. Когтенко и М.В. Мельник подчеркивают, 
что IR информирует о стратегическом направлении 
развития организации, в частности о том, как она ра-
ботает с ресурсами, что позволяет сделать прогноз 
на будущее относительно ее возможностей, рисков 
и стоимости, создаваемой в интересах всех стейк-
холдеров организации [7].

Т.Ю. Серебрякова, уточняя сущность IR, отмеча-
ет, что интегрированная отчетность – не совокупность 
финансовой, нефинансовой и корпоративной отчет-
ности, а результат интегрированного учета, то есть 
это представление информации, собранной, учтен-
ной и обобщенной в определенном виде в системе 
интегрированного учета, обеспечивающее раскры-
тие информации об эффективности функционирова-
ния финансового капитала для создания и поддер-
жания стоимости компании в разрезе ее элементов 
в кратко-, средне- и долгосрочном периодах [8].

Практика представления публичной нефинансо-
вой отчетности развивается в мире на протяжении 
более 20 лет. Нефинансовые отчеты подготавлива-
ются большинством транснациональных и крупных 
национальных компаний, а также рядом государ-
ственных и муниципальных организаций в разных 
странах. Регулярные отчеты публикуют около 90 % 
компаний из списков Fortune Global 500 и S&P 500.

В Дании ТОП-100 крупнейших компаний обязаны 
публиковать IR, заверенные аудиторами. Шведские 
компании с государственным участием также форми-
руют и в установленном порядке представляют IR. 
Требования, в соответствии с которыми годовые от-
четы компаний должны включать как финансовые, 
так и нефинансовые показатели, содержатся в Ди-
рективе по прозрачности (Transparency Directive)  
и Директиве по модернизации отчетности (Accounts 
Modernisation Directive) Европейского союза. Многие 

4 Международные основы интегрированной отчетности. URL: http://www.theiirc.org/wp-content/uploads/2013/12/13-12-
08-THE-INTERNATIONALIR-FRAMEWORK-2-1.pdf (дата обращения: 05.11.2018).

5 См. ГОСТ Р ИСО 9004–2010. Национальный стандарт Российской Федерации. Менеджмент для достижения устойчи-
вого успеха организации. Подход на основе менеджмента качества: утв. Приказом Росстандарта от 23 нояб. 2010 г. № 501-ст. 
Например, в стандарте ISO 9004:2009 «Менеджмент для достижения устойчивого успеха организации» раскрывается сущ-
ность общего менеджмента, нацеленного на достижение устойчивого успеха, в контексте признанной международным 
сообществом концепции взаимодействия организации с заинтересованными сторонами (стейкхолдерами), применение 
которой, как показывает мировая практика, предопределяет устойчивое развитие организации. Причем основные поло-
жения, регламентирующие такое взаимодействие, сформулированы в стандарте в полном соответствии с Международ-
ным стандартом АА1000SES «Стандарт взаимодействия с заинтересованными сторонами», разработанным организаци-
ей Account Ability (Institute of Social and Ethical Account Ability). L.: Account Ability: URL: www.accountability.org.uk.
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страны постепенно присоединяются к этим инициа-
тивам. Во Франции действуют Новые экономические 
стандарты (Nouvelles Regulations Economiques),    
в соответствии с которыми публичные компании обя-
заны раскрывать информацию, относящуюся к кор-
поративному управлению, воздействию на общество, 
к экологическому менеджменту и практике трудовых 
отношений. В Нидерландах, согласно Акту по эколо-
гическому менеджменту (Wet Milieu Beheer) и Указу 
по экологической отчетности (Besluit Milieuverslagleg-
ging), компании, оказывающие значительное нега-
тивное воздействие на окружающую среду, обязаны 
выпускать два вида экологических отчетов: для госу-
дарственных органов и общественности. В Дании 
принят Закон о «зеленой» отчетности (Green Accounts 
Law), в соответствии с которым компании, оказываю-
щие значительное воздействие на окружающую сре-
ду, обязаны публиковать отчеты с описанием практи-
ки управления и результатов в области охраны окру-
жающей среды. Комиссия по надзору и управлению 
государственными активами при Госсовете КНР 
(SASAC) выпустила рекомендации для государ-
ственных компаний по выполнению социальных обя-
зательств, среди которых – создание системы для 
регулярной публикации результатов и планов в обла-
сти корпоративной социальной ответственности 
(КСО). В соответствии с Законом об устойчивой эко-
номике (Ley de Economia Sostenible), принятым пар-
ламентом Испании, государственные компании     
и частные предприятия с численностью персонала 
более 1 тыс. чел. обязаны публиковать годовые не-
финансовые отчеты, уделяя особое внимание вопро-
сам равенства полов и защиты прав инвалидов.    
В Швеции действует Руководство для государствен-
ных компаний по обязательной нефинансовой отчет-
ности, в котором закреплена необходимость исполь-
зования Руководства GRI6. Принцип «предоставляй 
или объясняй», заложенный в документе, позволяет 
компаниям не публиковать определенные показате-
ли GRI в случае объяснения их неприменимости. Не-
финансовые отчеты подлежат обязательной незави-
симой проверке7.

Министерство по корпоративным отношениям 
Индии в июле 2011 г. выпустило Добровольное наци-
ональное руководство (National Voluntary Guidelines) 
по социальной, экологической и экономической ответ-
ственности бизнеса, в котором отмечается необходи-
мость интеграции проблем устойчивого развития   
в бизнес-практику. В ноябре 2011 г. Комиссия по цен-
ным бумагам и биржам Индии обязала 100 крупней-
ших компаний страны публиковать отчеты о бизнес-   
ответственности в соответствии с этим Руководством.

Вопросами подготовки и представления корпора-
циями отчетности в области устойчивого развития 

сегодня занимаются различные организации, что 
сказывается на содержании отчетов. Обсуждая итоги 
последнего заседания Совета по МСФО, его глава 
Ханс Хугерворст посетовал на непоследователь-
ность действий: по его словам, «это настоящий оке-
ан данных» [3].

Разработкой концепции IR занимается Междуна-
родный совет по интегрированной отчетности (МСИО) 
– International Integrated Reporting Council (IIRC), соз-
данный в 2010 г. МСИО ведет Национальный реестр 
интегрированных отчетов, являющийся базой дан-
ных и содержащий интегрированные отчеты россий-
ских организаций начиная с 2009 г. Реестр, предна-
значенный в первую очередь для российских корпо-
раций, обеспечивает поиск ИО по различным основа-
ниям, а также может быть полезен консультантам 
в области корпоративной отчетности, аналитикам, 
инвесторам и другим заинтересованным сторонам. 
Пользователи также имеют возможность самостоя-
тельно загружать данные об отчетах и компаниях. 
В настоящее время в Реестре зарегистрировано 
более 100 отчетов разных организаций.

РСПП с 2009 г. на периодической основе состав-
ляет свой реестр нефинансовых отчетов, в который 
включаются отчеты корпораций: социальные, эколо-
гические, отчеты об устойчивом развитии, о КСО и др. 
Отличительная черта всех упомянутых отчетов – 
обязательное включение нефинансовых показате-
лей, при том что они могут вовсе не содержать фи-
нансовых показателей. Тем не менее, с учетом об-
щих тенденций в указанных реестрах все чаще раз-
мещаются ИО корпораций. По состоянию на 11 дека-
бря 2018 г. в Национальный регистр нефинансовых 
отчетов, созданный по инициативе РСПП, начиная  
с 2000 г. внесено 173 компании и зарегистрировано 
903 отчета: экологических (ЭО) 82, социальных (СО) 
324, отчетов в области устойчивого развития (ОУР) 
298, ИО 173, отраслевых 27. Причем, как видно   
из табл. 1, динамика по корпорациям неоднозначная 
в силу проявления кризисных явлений.

14 марта 2017 г. в рамках Недели российского 
бизнеса проходил социальный форум «Ответствен-
ное взаимодействие бизнеса и власти в интересах со-
циального развития», организованный РСПП. В его ра-
боте приняло участие более 400 представителей 
компаний, работодателей, федеральных органов 
власти, профсоюзов и экспертов. В рамках Форума 
состоялось награждение победителей ежегодного 
Всероссийского конкурса РСПП «Лидеры россий-
ского бизнеса: динамика и ответственность – 2016».       
В номинации «За высокое качество отчетности в об-
ласти устойчивого развития» победили АО «СУЭК», 
ПАО «РусГидро», ПАО «Газпром нефть» и «Сахалин 
Энерджи» (гран-при). Представленный в рамках 

6 GRI – Global Reporting Initiative (Глобальная инициатива по отчетности) – была создана в 1997 г. Коалицией за эко-
логически ответственный бизнес.

7 Фондовые рынки в контексте устойчивого развития: новые требования к прозрачности эмитентов. URL: https://www.
ey.com/ru/ru/services/specialty-services/climate-change-and-sustainability-services/capital-markets-in-the-context-of-
sustainability---new-requirements-for-transparency-of-issuers.
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Форума пятый аналитический обзор за 2015–2016 гг. 
«Ответственная деловая практика в зеркале отчет-
ности: настоящее и будущее» продолжил практику 
мониторинга нефинансовой отчетности российских 
компаний, а также описание тенденций в этой сфере 
в России и мире. Обзор содержит также результаты 
третьего выпуска индексов РСПП «Ответственность 
и открытость» и «Вектор устойчивого развития», 
на основе которых определены компании – лидеры 
в области устойчивого развития, ответственности 
и отчетности.

В марте 2017 г. финансовые министры и главы 
центральных банков стран G20 провели встречу    
в Баден-Бадене, на которой обсуждался консульта-
ционный документ экспертной группы Совета по фи-
нансовой стабильности с рекомендациями по рас-
крытию рисков, связанных с вредным воздействием 
на окружающую среду. Страны G20 указали на важ-
ность раскрытия в отчетности компаний соответству-
ющей информации. Итоговый документ с рекоменда-
циями по раскрытию информации представлен   
на июльской встрече G20 в Гамбурге.

Таблица 1

Динамика представления российскими компаниями корпоративных отчетов (выборочно)*

Корпорация 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. Всего 
ИО

ПАО «Татнефть» – ОУР ОУР ОУР ОУР ОУР ИО ИО ИО 3
ОАО «Севернефтегазпром» – – – ЭО ЭО ЭО ИО ИО ЭО 2
Государственная корпорация по 

атомной энергии «Росатом»
ИО ИО ИО ИО ИО ИО ИО ИО ИО 9

АО «Концерн Росэнергоатом» ИО ИО ИО ИО ИО ИО ИО ИО ИО 9
АО «Техснабэкспорт» ИО ИО ИО ИО ИО ИО ИО ИО ИО 9
АО «ТВЭЛ» ИО ИО ИО ИО ИО ИО ИО ИО ИО 9
АО «Атомэнергомаш» – ИО ИО ИО ИО ИО ИО – – 6
ПАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – – ОУР ИО ИО ОУР ОУР ИО ИО 2
АО «ОКБМ им. И.И. Африкантова» – – ИО ИО ИО ИО ИО ИО ИО 7
АО «ГНЦ НИИАР» – – – ИО ИО ИО ИО ИО ИО 6
АО «СХК» – ИО ИО ИО ИО ИО ИО

ЭО
ИО
ЭО

ЭО 7

АО ПО «Электрохимический завод» – – ИО ИО ИО ИО ИО ИО ИО 7
ПАО «Уралкалий» – – ОУР ИО ИО ИО ИО ИО ИО 6
ОАО «ФосАгро» – – – – СО ИО ИО ИО ИО 4
ПАО «Новосибирский завод хим-

концентратов»
– – – – ИО ИО ИО ИО ИО 5

АО «Ангарский электролизный хи-
мический комбинат»

– ИО ИО ИО ИО ИО ИО ИО ИО 8

АО «Уральский электрохимиче-
ский комбинат»

– – – – ИО ИО ИО
ЭО

ИО
ЭО

ИО
ЭО

5

АО «Атомредметзолото» – ИО ИО ИО ИО ИО ИО ИО ИО 8
АО «ОМК» – – – – – – ИО ИО ИО 3
ПАО «Ковровский механический 

завод»
– ИО ИО ИО ИО ИО ИО ИО ИО 8

АО «Специализированный научно- 
исследовательский институт 
приборостроения»

– – – – – ИО ИО ИО ИО 4

ПАО «МегаФон»** – – СО ИО ИО ИО ИО – – 4
Итого ИО 5 11 15 20 22 23 24 20 18 158

* См.: РСПП: сайт. URL: http://рспп.рф/simplepage/157.
** Годовые отчеты ПАО «Мегафон» за 2016 и 2017 гг. содержат данные о стратегии Общества, бизнес-модель, 

операционные результаты, вопросы управления рисками, устойчивого развития, что позволяет причислить их к ИО. 
Указанные отчеты в Национальном реестре РСПП не размещены.
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GRI и Конференция ООН по торговле и развитию 
(ЮНКТАД)8 27 марта 2017 г. подписали Письмо об 
углублении сотрудничества в области ответственных 
инвестиций, в том числе в вопросах инициативы 
устойчивых фондовых бирж, тем самым демонстри-
руя углубление сотрудничества и создание стратеги-
ческого партнерства по ответственному инвестиро-
ванию. Следует отметить, что GRI как разработчик 
корпоративной отчетности устойчивого развития, ис-
пользуемой мировым сообществом наиболее широ-
ко, имеет тесные связи с инвестиционным сообще-
ством. ЮНКТАД признан глобальным центром пере-
дового опыта по вопросам инвестиций и предприни-
мательства в интересах устойчивого развития. Дан-
ный факт свидетельствует об углублении сотрудни-
чества двух международных организаций по направ-
лению ответственных инвестиций, и в частности ра-
боты, касающейся инициативы так называемых 
устойчивых бирж – Sustainable Stock Exchanges 
(SSE)9. Главная задача SSE – мотивировать в орга-
низациях качество их результатов по направлениям 
экологии, социальных аспектов и корпоративного 
управления через более продуманные инвестиции 
со стороны владельцев свободного капитала. Идея 
состоит в том, что в отсутствие данных по ESG (envi-

ronmental, social and corporate governance – экологи-
ческое, социальное и корпоративное управление 
компании), ее потенциальные инвесторы будут про-
являть осторожность, тогда как подробное раскры-
тие информации будет стимулировать инвестирова-
ние. То есть целью SSE является мотивация повы-
шения эффективности экологического, социального 
и корпоративного управления путем осознанных ин-
вестиций. Инициатива финансов и принципов ответ-
ственного инвестирования организована ЮНКТАД, 
Глобальным договором ООН, Инициативой ЮНЕП10   
и насчитывает около 60 партнерских обменов. GRI 
активно участвует в SSE в форме глобального и ре-
гионального диалога и взаимодействия с биржами. 
Около 40 бирж и регуляторов рынка имеют в своих 
руководствах ссылки на GRI.

Какова концептуальная платформа МСИО 
(IIRC)? Международный стандарт интегрированной 
отчетности, предложенный МСИО, содержит основ-
ные концепции и принципы ее подготовки с учетом 
того, что компании создают стоимость на протяже-
нии долгого времени, при этом подвергаясь влиянию 
внешней среды, испытывая зависимость от различ-
ных ресурсов и взаимодействуя с заинтересованны-
ми сторонами (табл. 2, 3).

8 Орган Генеральной Ассамблеи ООН, созданный в 1964 г. со штаб-квартирой в Женеве. На сегодняшний день в рамках 
Конференции действуют 194 страны. Решения ЮНКТАД принимаются в форме резолюций и имеют рекомендательный 
характер.

9 Sustainable Stock Exchanges Initiative (Инициатива SSE) – Инициатива Организации Объединенных Наций «Устойчивые 
фондовые биржи».

10 Информация об Инициативе ЮНЕП представлена на официальном сайте Российского национального комитета 
содействия Программе ООН по окружающей среде (Russian National Committee for Supporting UNEP). URL: http://www.
unepcom.ru/unep/gei/.

Таблица 2

Фундаментальные концепции подготовки интегрированных отчетов корпораций

Концепция Содержание

1 2

Интегрированный отчет име-
ет своей целью предостав-
лять подробную информа-
цию по различным направ-
лениям

Аспекты:
– внешняя среда, оказывающая воздействие на организацию;
– ресурсы и сложившиеся деловые связи, которые использует и на которые влияет 

организация, именуемые капиталами и подразделяемые на финансовый, производствен-
ный, интеллектуальный, человеческий, социально-репутационный и природный*; 

– взаимодействие организации с внешней средой и капиталами для создания стоимости 
на протяжении краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного периодов

Стоимость организации, соз-
даваемая организацией  
в течение долгого времени

Проявляется в увеличении, уменьшении или трансформации капитала в результате 
коммерческой деятельности организации и имеет два взаимосвязанных аспекта:
– стоимость, создаваемая для самой организации, что обеспечивает возврат инвести-

ций поставщикам финансового капитала;
– стоимость, создаваемая для заинтересованных сторон и общества в целом

Определение капитала Капитал – это запас стоимости, который увеличивается, уменьшается или трансформи-
руется в результате деятельности организации. Общие запасы капитала не являются 
неизменными в течение длительного времени. Между ними и внутри них происходит 
постоянный круговорот. Успех всех организаций зависит от различных форм капитала
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1 2

Капиталы организации** Финансовый капитал – резерв средств, которые имеются у организации для использова-
ния при производстве товаров или оказании услуг; поступают через финансирование 
или создаются в результате операций или инвестиций.

Производственный капитал – производственные физические объекты, имеющиеся       
у организации для производства товаров или оказания услуг, включая здания, обору-
дование, инфраструктуру (например дороги, порты, мосты, мусороперерабатывающие 
заводы, водоочистные сооружения).

Интеллектуальный капитал – организационные нематериальные активы, основанные 
на знаниях, включая интеллектуальную собственность, например патенты, авторские 
права, программное обеспечение, права и лицензии; организационный капитал, 
например подразумеваемые знания, системы, процедуры и протоколы.

Человеческий капитал – компетенции сотрудников, их способности и опыт, а также их мо-
тивация внедрять инновации, в том числе их соответствие структуре управления орга-
низацией и ее поддержка, подход к управлению рисками и этические ценности; способ-
ность понимать, разрабатывать и реализовывать стратегию организации; лояльность 
и мотивация для совершенствования процессов, товаров и услуг, включая способность 
руководить, управлять и сотрудничать.

Социально-репутационный капитал – институты и отношения в рамках сообществ   и между 
ними, а также между группами заинтересованных сторон и другими группами, и способность 
делиться информацией для повышения индивидуального и коллективного благосостояния.

Природный капитал – все возобновляемые и невозобновляемые природные ресурсы 
и процессы, которые позволяют создавать товары или услуги, поддерживающие про-
шлое, настоящее или будущее процветание организации. Включает воздух, воду, зем-
лю, полезные ископаемые и леса; биологическое разнообразие и здоровье экосистемы

Роль капиталов в стандарте Для использования:
– в качестве теоретической основы концепции создания стоимости;
– в качестве ориентира, руководствуясь которым организации рассматривают все 

формы капитала, которые они используют или на которые они оказывают воздействие

Процесс создания стоимости 
организации 

Представлен в виде следующих компонентов:
– обзор организации и внешняя среда;
– управление;
– бизнес-модель;
– риски и возможности;
– стратегия и распределение ресурсов;
– результаты деятельности;
– перспективы на будущее

  * Так в Стандарте МСИО.
** В самом стандарте МСИО указано, что организациям, ведущим подготовку ИО, необязательно применять данную 

категоризацию (см. п. 2.10 Стандарта).
Таблица 3

Основные принципы подготовки интегрированных отчетов корпораций

Принцип Содержание

1 2

Стратегический фокус и ори-
ентация на будущее

Интегрированный отчет должен включать анализ стратегии организации и объяснять, как 
эта стратегия соотносится со способностью организации создавать стоимость в крат- 
косрочном, среднесрочном и долгосрочном периодах, а также с использованием ею 
капиталов и воздействием на них

Связность информации Интегрированный отчет должен представлять целостную картину комбинаций, взаимо- 
связи и взаимозависимости между факторами, влияющими на способность организа-
ции создавать стоимость в течение долгого времени

Взаимодействие с заинтере-
сованными сторонами

Интегрированный отчет должен содержать анализ характера и качества взаимодействия ор-
ганизации с ее основными заинтересованными сторонами, в том числе того, как и в какой 
степени организация понимает и учитывает их законные и обоснованные потребности, 
интересы и запросы

Окончание табл. 2
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По мнению авторов, до тех пор, пока стандарты 
ИО (IR) не будут утверждены в установленном поряд-
ке на национальном уровне, к рассмотрению ИКО сле-
дует подходить с осторожностью. Даже организации, 
считающиеся первопроходцами в области составле-
ния ИО, признают, что их отчет в целом далек от виде-
ния МСИО. Но это не значит, что примеров использо-
вания принципов ИО не существует. Так, документ 
«Интегрированная отчетность – ценности взаимодей-
ствия в XXI веке» содержит некоторый перечень отче-
тов организаций-экспериментаторов. Можно с той же 
уверенностью утверждать, что многие организации 
самостоятельно составляют отчеты с применением 
интегрированной структуры – просто потому, что ИО 
позволяет наилучшим образом донести до пользова-
телей информацию о деятельности организации.

Российская региональная сеть по интегрирован-
ной отчетности11 организовала сбор предложений 
среди российских представителей бизнеса, инвесто-
ров, министерств и ведомств (регуляторов) и других 
заинтересованных сторон, которые уже знакомы со 
Стандартом ИО и имеют сформировавшуюся точку 
зрения на различные аспекты его использования. 
Собранная информация, во-первых, обеспечит бо-
лее точную «настройку» технической программы 
МСИО на потребности рынка, во-вторых, даст мате-
риал для совершенствования Стандарта в части его 
структуры и содержания, а также позволит опреде-
лить необходимые сроки актуализации.

Можно сказать, что, по мнению МСИО, отчет-
ность, которая информирует заинтересованных 
пользователей о стратегическом направлении разви-
тия компании и о том, как она работает с ресурсами, 
также должна показывать, насколько прибыльна, 
социально и экологически ответственна компания. 
Такую отчетность можно сравнить с прогнозной 
дорожной картой по распределению ресурсов, пока-
зывающей, каких результатов компания планирует 
достичь в средне- и долгосрочной перспективе.

Одним из направлений развития корпоративной 
отчетности нового поколения является интегриро-
ванная отчетность в области корпоративной 

социальной ответственности (ИКО в области 
КСО), предложенная О.А. Сапрыкиной [11; 12]. Каче-
ство подготовки и представления отчетности обеспе-
чивается проведением внутреннего и внешнего ауди-
та [11, с. 97]. ИКО в области КСО состоит из несколь-
ких форм: 

– общие сведения и миссия компании (общие све-
дения о компании, обращение представителя соб-
ственника, обращение исполнительного органа, рам-
ки и принципы подготовки отчета, периодичность его 
составления);

– показатели экономической результативности (вы-
ручка, начисленные к уплате налоги, расходы на ра-
ботников и пр.);

– показатели экологической результативности (по 
направлениям влияния на окружающую среду – исполь-
зование энергии, воды, выбросы, сбросы, отходы и т.д.);

– показатели социальной ответственности (показа-
тели, характеризующие численность работников, 
взаимоотношения работников с руководством ком-
пании, объем денежных средств, направленных на 
профессиональную подготовку и повышение квали-
фикации работников, их оздоровление, участие ра-
ботников в системе негосударственного пенсионно-
го обеспечения, в том числе в корпоративном него-
сударственном пенсионном фонде (при его нали- 
чии) и пр.);

– показатели информационной прозрачности (на-
личие корпоративного издания, корпоративного сай-
та и т.д.);

– показатели взаимодействия компании с заинте-
ресованными сторонами (формы диалогов с заинте-
ресованными сторонами и пр.) [11].

Приложения к ИКО в области КСО могут содер-
жать бухгалтерскую (финансовую) отчетность (со-
ставляется в соответствии с Федеральным законом 
от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском уче-
те», ПБУ и другими нормативными правовыми акта-
ми (НПА)); статистические отчеты (в соответствии 
с постановлениями Росстата); управленческие отче-
ты (подготавливаемые на основании внутренних рас-
поряжений руководства компании) и т.п.

1 2

Существенность Интегрированный отчет должен раскрывать информацию по вопросам, оказывающим су-
щественное влияние на оценку способности организации создавать стоимость в крат- 
косрочном, среднесрочном и долгосрочном периодах

Краткость Интегрированный отчет должен быть кратким

Достоверность и полнота Интегрированный отчет должен включать в себя все существенные факты, как положи-
тельные, так и отрицательные, в сбалансированной форме и без ошибок

Постоянство и сопостави-
мость

Информация, содержащаяся в интегрированном отчете, должна быть представлена: 
(а) – на основе, не меняющейся в течение долгого времени, и (б) – таким образом, что-
бы можно было провести сравнение с другими организациями в тех случаях, когда это 
существенно для способности организации создавать стоимость с течением времени

Окончание табл. 3

11 URL: http://transparency2013.downstream.ru/#/ru.
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Для повышения достоверности оценки результа-
тивности на основе информации о деятельности 
компании в области КСО, представленной в корпора-
тивной отчетности, считаем необходимым проведе-
ние аудиторской проверки и выдачу аудиторского 
заключения с выражением независимого мнения ау-
дитора о достоверности данной отчетности, в обла-
сти КСО в том числе [12, с. 108].

Согласно видению МСИО, процесс подготовки 
ИО должен быть постоянным в отношении всех со-
ответствующих отчетов и элементов информацион-
ного взаимодействия, включая работу с аналитика-
ми и раздел веб-сайта организации, посвященный 
отношениям с инвесторами. Кроме того, предпола-
гается, что ежегодно будет готовиться самостоя-
тельный ИКО в области КСО в соответствии с зако-
нодательно установленным циклом представления 
финансовой отчетности. В соответствии с Феде-
ральным законом № 402-ФЗ бухгалтерская (финан-
совая) отчетность представляется пользователям 
ежегодно, при необходимости готовится промежу-
точная отчетность. Данную практику можно было 
бы распространить на процесс подготовки ИКО в об-
ласти КСО, закрепив это в соответствующем НПА. 
Однако в настоящее время крупные российские ком-
пании самостоятельно принимают решение как о пе-
риодичности подготовки ИО, так и об их объемах   
и названии отчетов.

Пока в российском обществе и бизнесе не сло-
жилось общее представление о подготовке и пред-
ставлении ИО крупных компаний (организаций). 
Тем не менее, Распоряжением Правительства РФ 
от 5 мая 2017 г. № 876-р была одобрена Концепция 
развития публичной нефинансовой отчетности, 
направленная на:

– совершенствование системы стимулирования 
российских организаций к повышению информаци-
онной открытости и прозрачности результатов воз-
действия их деятельности на общество и окружаю-
щую среду, включая экономическую, экологическую 
и социальную составляющие;

– расширение возможностей для объективной 
оценки на основе публичной нефинансовой отчетно-
сти вклада российских организаций в общественное 
развитие;

– содействие укреплению репутации российских 
организаций и повышению доверия к их деловой ак-
тивности в Российской Федерации и за ее пределами;

– систематизацию процесса внедрения публич-
ной нефинансовой отчетности в управленческую 
практику российских организаций;

– повышение осведомленности широкого круга 
лиц о международных стандартах в сфере социаль-
ной ответственности, устойчивого развития и публич-
ной нефинансовой отчетности, о значении публич-
ной нефинансовой отчетности для отчитывающихся 
российских организаций и их внешнего окружения.

В Концепции предлагаются следующие виды пу-
бличных нефинансовых отчетов:

– отчет о деятельности в области устойчиво-
го развития (отчет о КСО, комплексный социаль-
ный отчет), ориентированный на широкий круг за-
интересованных сторон, содержащий сведения, 
которые комплексно отражают подходы и результаты 
деятельности организаций по существенным вопро-
сам социальной ответственности и устойчивого раз-
вития; характеризуют ответственную деловую прак-
тику, включая экономические, экологические, соци-
альные аспекты и системы управления. При подго-
товке таких отчетов широко используются между-
народные стандарты, включая Руководство GRI. 
При выборе раскрываемых в отчете тем ориентиром 
могут служить положения принципов Глобального 
договора ООН, стандарта ГОСТ Р ИСО 26000–2012 
и Социальной хартии российского бизнеса;

– годовой отчет, ориентированный на акционе-
ров, в котором особое внимание уделяется результа-
там деятельности организации в отчетном году, со-
держащий расширенный состав информации (с уче-
том организационно-правовой формы), характеризу-
ющей в том числе присутствие организации  на рын-
ке ценных бумаг, соблюдение требований НПА,         
а также положения Кодекса корпоративного управ-
ления. При подготовке годовых отчетов также могут 
использоваться документы, регламентирующие во-
просы устойчивого развития, социальной ответствен-
ности и публичной нефинансовой отчетности;

– интегрированный отчет, отражающий взаи-
мосвязь между различными элементами, характери-
зующий бизнес-модель и ориентированный прежде 
всего на инвесторов. В нем комплексно раскрывает-
ся финансовая и нефинансовая информация о дея-
тельности организации.

В вышеупомянутом Распоряжении Правитель-
ства РФ № 876-р предложены этапы развития пу-
бличной нефинансовой отчетности, структурирован-
ные авторами в табл. 4.

Еще раз подчеркнем, что целью реализации Кон-
цепции развития публичной нефинансовой отчетно-
сти является подготовка крупными организациями,   
в том числе относящимися к государственному сек-
тору экономики, публичных корпоративных отчетов, 
свидетельствующих о совершенствовании системы 
стимулирования российских организаций к повыше-
нию информационной открытости и прозрачности 
результатов воздействия их деятельности на обще-
ство и окружающую среду, включая экономическую, 
экологическую и социальную составляющие. При-
менение этих отчетов в практике различных заинте-
ресованных сторон будет способствовать: расшире-
нию возможностей для объективной оценки (на ос-
нове публичной нефинансовой отчетности) вклада 
результатов деятельности российских организаций 
в общественное развитие; укреплению репутации 
российских организаций и повышению доверия к их 
деловой активности в Российской Федерации и за 
ее пределами; систематизации процесса внедрения 
публичной нефинансовой отчетности в управленче-
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Таблица 4

Этапы развития публичной нефинансовой отчетности

Годы Мероприятия
Организации, обязанные 

готовить публичные 
нефинансовые отчеты

1 2 3

2017–2018 Информирование экспертного сообщества, российского бизнеса и 
общества в целом о Концепции, проведение разъяснительных 
мероприятий.

Развитие нормативной и методической базы, направленной на ши-
рокое внедрение и продвижение публичной нефинансовой от-
четности как общепринятой практики, разработка механизмов, 
стимулирующих этот процесс.

Развитие инструментов независимой оценки деятельности органи-
заций на основе публичной нефинансовой отчетности, регуляр-
ной практики использования авторитетных в деловом и эксперт-
ном сообществе рейтингов и индексов в области устойчивого 
развития и социальной ответственности.

Определение состава базовых индикаторов, минимально необхо-
димых для раскрытия информации о результатах деятельности 
организации в экономической, экологической и социальной 
сферах.

Создание условий для развития международного сотрудничества 
в сфере устойчивого развития, социальной ответственности 
и публичной нефинансовой отчетности, в том числе в области 
повышения квалификации специалистов.

Развитие информационных ресурсов, посвященных публичной не-
финансовой отчетности, ее независимой оценке, социальной 
ответственности и устойчивому развитию

Утверждение перечня организаций, 
на которые распространяется тре-
бование публикации нефинансовой 
отчетности и раскрытия базовых 
индикаторов

2019–2020 Дальнейшее развитие нормативной и методической базы в сфере 
публичной нефинансовой отчетности, социальной ответствен-
ности и устойчивого развития, внедрение стимулирующих меха-
низмов.

Регулярное составление индексов и рейтингов в области социаль-
ной ответственности и устойчивого развития на основе анали-
за публичной нефинансовой отчетности, расширение практики 
проверки публичных нефинансовых отчетов, их подтвержде-
ния (заверения).

Развитие системы повышения квалификации специалистов в сфере 
публичной нефинансовой отчетности, КСО и устойчивого разви-
тия, совершенствование образовательных программ в указан-
ной сфере

Государственные корпорации, госу-
дарственные компании и публич-
но-правовые компании.

Хозяйственные общества, не менее 
50 % акций (долей) в уставных 
(складочных) капиталах которых 
находится в государственной соб-
ственности; государственные уни-
тарные предприятия при условии, 
что такие хозяйственные обще-
ства и государственные унитарные 
предприятия имеют за отчетный 
год объем выручки (дохода) (сумму 
активов) в размере 10 млрд руб. 
и выше, определяемый на осно-
вании консолидированной фи-
нансовой отчетности, а при отсут-
ствии обязанности составления 
такой отчетности – на основании 
бухгалтерской (финансовой) от-
четности, или среднесписочную 
численность работающих, состав-
ляющую 4 тыс. чел. и более.

Прочие хозяйственные общества, не 
менее 50 % акций (долей) в устав-
ных (складочных) капиталах кото-
рых находится в государственной 
собственности и ценные бумаги 
которых допущены к обращению на 
организованных торгах
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1 2 3

2021–2022 Функционирование и совершенствование системы регулирования и 
стимулирования, направленной на повышение информационной 
открытости, прозрачности деятельности и развитие публичной 
нефинансовой отчетности, поддержку ответственного ведения 
хозяйственной деятельности и устойчивого развития.

Внедрение и дальнейшее совершенствование инструментов неза-
висимой оценки деятельности организаций на основе публичной 
нефинансовой отчетности.

Разработка и внедрение требования в отношении параметров под-
тверждения (заверения) публичной нефинансовой отчетности 
(категории охватываемых организаций, объемы подтверждае-
мых (заверяемых) сведений, включая базовые индикаторы).

Разработка дополнительных критериев с учетом отраслевой спе- 
цифики, в соответствии с которыми уточняется состав тех ор-
ганизаций, на которые поэтапно распространяется требование 
публикации нефинансовой отчетности

Хозяйственные общества, не ме-
нее 50 % акций (долей) в уставных 
(складочных) капиталах которых 
находится в государственной соб-
ственности; государственные уни-
тарные предприятия при условии, 
что такие хозяйственные обще-
ства и государственные унитарные 
предприятия имеют в соответствии 
с бухгалтерской (финансовой) от-
четностью или консолидированной 
финансовой отчетностью за от-
четный год объем выручки (до-
хода) (сумму активов) в размере 5 
млрд руб. и выше или среднеспи-
сочную численность работающих, 
составляющую 2 тыс. чел. и более;

Хозяйственные общества, ценные 
бумаги которых допущены к обра-
щению на организованных торгах

С 2023 Действие механизмов, регулирующих и стимулирующих развитие 
публичной нефинансовой отчетности, различных форм внешней 
независимой оценки, подтверждения (заверения) публичной не-
финансовой отчетности.

Расширение с учетом отраслевой специфики состава организа-
ций, на которые распространяется требование публикации не-
финансовой отчетности

В состав организаций, на которые на 
четвертом этапе распространяется 
требование публикации нефинан-
совой отчетности, предполагается 
включить 500 крупнейших орга-
низаций, объем выручки (дохода) 
которых соответствует критериям 
ведущих российских рейтингов

Окончание табл. 4

скую практику российских организаций; повышению 
осведомленности широкого круга лиц о международ-
ных стандартах в сфере социальной ответственности и 
устойчивого развития, а также о значении публичной 
нефинансовой отчетности для отчитывающихся рос-
сийских организаций и  их внешнего окружения.
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